
 

 

 

 
Продолжительность: 2 часа.   

Возрастная группа: от 6 до 14 лет. 

 
 
Описание: 
 
Пасхальные забавы 
 
Наша пасхальная программа - это хорошо 
забытая деревенская традиция устраивать 
праздничные поиски спрятанных крашеных яиц. 
Мы поделимся на команды и определим, кто же 
самый внимательный, сообразительный и бесстрашный. Кто отыщет все яйца, выполнит все задания, 
станет победителем? Каждому герою предстоит покормить кур, козлят и даже енота, подержать в 
руках цыпленка, крольчонка, погладить свинью, познакомиться с индюками, фазанами и телятами, 
покататься на мини-лошадке и пройти испытание гусями. Также, мы познакомим вас с очень старыми, 
но все еще интересными предметами крестьянского быта - символами русской деревни. А завершит 
экскурсию увлекательный мастер-класс по украшению пасхальных куличей! 
 
Что входит в экскурсию: 
 
•    Интерактивная экскурсия-квест; 
•    Корм для животных; 
•    Катание на миниатюрных лошадях; 
•    Мастер-класс по украшению куличей и викторина по предметам крестьянского быта или мастер-
класс по доению коровы и стрижке коровы. 
 

 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка,  
д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, www.anoarvt.ru 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 590 руб. с человека • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы;  
• экскурсии по программе включая 
посещение музеев;  
• услуги гида-экскурсовода;  
• документальное сопровождении 
поездки;  
• бесплатные места для 
сопровождающих.  

20 + 2 бесплатно От 1 650 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 300 руб. с человека 

 

От 1 150 руб. с человека 

Пасхальные забавы в «Контактной деревне» 

 

Дополнительная информация: 

 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 

км — 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел. 


